Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта), или принятие его в залог влечет административную ответственность
В соответствии с пунктом 22 Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828,
запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ, в том числе пунктами 18, 19, 20, 21 данного Положения.
Так, в территориальные органы Федеральной миграционной службы (далее –
ФМС) по месту жительства или месту пребывания сдаются паспорта при прекращении
гражданства Российской Федерации. В случае проживания за пределами Российской
Федерации такие паспорта сдаются в дипломатическое представительство или в
консульское учреждение Российской Федерации в государстве пребывания, которые
пересылают их в территориальные органы ФМС по последнему месту жительства или
месту пребывания этих лиц на территории Российской Федерации.
Паспорт умершего гражданина сдается в органы, осуществляющие
государственную регистрацию актов гражданского состояния, по месту государственной
регистрации смерти для направления в территориальный орган ФМС по месту
регистрации смерти гражданина.
Найденный паспорт подлежит сдаче в территориальные органы ФМС или в органы
внутренних дел.
Паспорт лица, заключенного под стражу или осужденного к лишению свободы,
временно изымается органом предварительного следствия или судом и приобщается к
личному делу указанного лица. При освобождении из-под стражи или отбытии наказания
в виде лишения свободы паспорт возвращается гражданину.
Другие основания изъятия паспорта гражданина Российской Федерации
предусмотрены Положением об организации деятельности территориальных органов
ФМС России по изъятию паспортов граждан Российской Федерации, утверждѐнным
приказом Федеральной миграционной службы от 11.03.2014 № 178.
Так, паспорт, выданный в нарушение установленного порядка или оформленный на
утраченном (похищенном) бланке паспорта, подлежит изъятию территориальным органом
ФМС России, выявившим такой паспорт.
Выданным в нарушение установленного порядка и подлежащим изъятию,
признается паспорт:
- оформленный на основании недостоверных сведений, указанных заявителем;
-оформленный на основании поддельных документов, представленных заявителем
для выдачи или замены паспорта;
- выданный лицу, в отношении которого территориальным органом ФМС России
установлен факт отсутствия гражданства РФ;
- выданный лицу, в отношении которого решение о приобретении гражданства
Российской Федерации отменено уполномоченным органом на основании судебного

постановления об установлении факта использования подложных документов или
сообщения заведомо ложных сведений при приобретении гражданства РФ;
- выданный лицу, у которого имеется действительный паспорт (пункты 2, 3
Положения).
Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта),
или принятие его в залог влечет административную ответственность по статье 19.17 КоАП
РФ.
Одновременно напоминаем, что Указом Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 156 Федеральная миграционная служба упразднена, ее функции и
полномочия переданы Министерству внутренних дел. Сотрудники, федеральные
государственные гражданские служащие и работники ФМС продолжают исполнять
возложенные на них обязанности до 1 июня текущего года.

